Российские директора продолжают подвергаться необоснованным обвинениям и терять
миллионы долларов на юридическую защиту
Москва, 28 октября. AIG в России приняла участие в Форуме «Управление юридическими
рисками: статус 2015», прошедшем в Москве 26-27 октября.
В мероприятии приняли участие профессионалы из юридических управлений компаний различных
секторов экономики, комплаенс-менеджеры и представители финансовых институтов –
специалисты сферы объединили усилия для формирования практического подхода к решению
целого комплекса вопросов, встающих перед юридическими службами в настоящее время. Среди
докладчиков присутствовали спикеры от таких корпораций, как Почта России, LUKOIL, Русснефть,
а также крупнейших банков Unicredit Bank и РОСБАНК.
Среди рассматриваемых на форуме тем: актуальные вопросы эффективности работы
юридического подразделения, пояснения к новеллам Гражданского Кодекса и вопросам
применения новых инструментов корпоративного права и тонкости управления антимонопольными
рисками, а также многое другое.
В рамках обсуждения тенденций изменения законодательства в сфере ответственности высшего
руководства компании был представлен доклад Владимира Кремера, руководителя Отдела
страхования финансовых рисков AIG в России. Эксперт рассказал о полисе страхования
ответственности директоров, Directors and Officers Liability Insurance (D&O), который гораздо
больше связан с юридическими услугами, чем любой другой страховой продукт.
«Несмотря на то, что мы занимаемся страхованием D&O уже почти 20 лет, мы все равно
постоянно встречаем непонимание сути этого страхования и даже сомнения относительно того,
что оно применимо в России, – отметил Владимир Кремер. Тем не менее, мы уже оплатили нашим
российским клиентам сотни тысяч долларов расходов на защиту. Наша практика свидетельствует:
в российском суде одни только расходы на защиту в среднем уже могут составлять до миллиона
долларов. В данный момент, к сожалению, самым распространённым сценарием требований
против российских директоров являются уголовные обвинения, которые зачастую оказываются
политически ангажированными или даже сфабрикованными. В этом случае полис может
обеспечить расходы на высококлассную защиту»
Однако оплата расходов - это далеко не все, что может предложить это страхование. Эксперт
привел несколько разнообразных живых примеров исков против директоров российских компаний,
демонстрирующий многочисленные случаи оплаты не только расходов на защиту, но и
возмещения ущерба по искам против директоров
По полису Directors and Officers Liability Insurance (D&O) оплачивается сумма прямого ущерба как
по решению суда, так и в соответствии с мировым соглашением: в оплачиваемые расходы входят
в том числе расходы на предварительное выяснение обстоятельств причинения убытков, затраты
на защиту директора (оплата услуг юристов и экспертов), судебные расходы и расходы на
восстановление репутации.
Покрытие предусматривает автоматическое включение новых дочерних компаний, длительный
период обнаружения для директоров, ушедших в отставку, оговоренный список высококлассных
юридических консультантов и авансирование судебных издержек.
Также полис может включать покрытие для компании по искам по ценным бумагам и
дополнительный лимит для независимых директоров.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании ЗАО «АИГ»: Ирина
Белогурова, тел.: (495) 935 8950, твиттер-трасляцию доклада Владимира Кремера можно
прочитать на https://twitter.com/AIG_conference
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